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В Вязниковском районе полным ходом идёт ремонт дорог. Дорожники уже вы-
полнили выравнивающий слой на ряде городских улиц. Также активно меняют 
бордюры на главной городской магистрали, делают тротуары. При этом, с на-
чалом работ вопросов у жителей только прибавляется. Ряд из них был озвучен 
журналистами на недавней пресс-конференции, которую провёл глава районной 
администрации Игорь Зинин. Вот наиболее популярные из них.

Вопрос: – На улицах го-
рода ведутся дорожные 
работы. К примеру, тех-
ника замечена на улицах 
Ленина и Железнодо-
рожной. Ремонт там уже 
завершён?

Ответ: – Нет. Предста-
вители подрядной орга-
низации лишь выполнили 
укладку первого или, как 
его ещё называют, «вырав-
нивающего» слоя асфальта. 
Его задача – скрыть все не-
ровности старого покры-
тия. По своей структуре он 
несколько отличается от 
второго – финишного слоя. 

В настоящее время заводы, 
принадлежащие ковров-
ским дорожникам, закан-
чивают выпуск покрытия 
для выравнивающего слоя, 
а затем приступят к изго-
товлению финишного вида 
асфальта. 

Именно поэтому и работы 
разбиты на два этапа. Сна-
чала дорожники проходят 
все, обозначенные в кон-
тракте адреса выравниваю-
щим слоем. А потом будут 
уже укладывать финишный 
асфальт. К слову, работы на 
ул. Железнодорожной уже 
ведутся.

Вопрос: – Когда, нако-
нец, отремонтируют до-
рогу в Толмачёве?

Ответ: – Деньги на ре-
монт дорог по улицам Ан-
тошкина, Горького и Крас-
ное шоссе из  областного 
бюджета уже выделены. 
Проектно-сметная доку-
ментация отправлена в об-
ластной  департамент иму-
щественных и земельных 
отношений  для размеще-
ния на электронной торго-
вой площадке.  Процедура 
определения подрядчика 
сегодня проходит гораз-
до быстрее, чем раньше.  
В  ближайшее время будет  
объявлен   победитель. Ра-
боты должны завершиться 
до 1 сентября.
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ДОРОЖНАЯ РАЗВЯЗКА НА ВЪЕЗДЕ В ГОРОД: 
ПРОЦЕСС ПОШЁЛ

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Игошин принял участие 
в выездном заседании комиссии по безопасности дорожного движения под руковод-
ством Сергея Карпова, начальника Упрдор  Москва-Нижний Новгород. Встреча прошла 
в администрации Вязниковского района. Стороны обсудили варианты оптимизации 
организации дорожного движения и повышения уровня безопасности посредством 
устройства разворотных петель на 292 и 294 км автодороги М-7 «Волга», возможность 
строительства транспортной развязки на въезде в г. Вязники.
ФКУ Упрдор Москва-Нижний 

Новгород совместно с гла-
вой администрации района 
Игорем Зининым договори-
лись до 4 июня проработать 
схему организации дорож-
ного движения. Также в ходе 
переговоров поднимался во-
прос определения земельных 
участков под проектируемую 
транспортную развязку на 
въезде в г. Вязники.

— Процесс пошел, — про-
комментировал итоги встре-
чи депутат Госдумы Игорь 
Игошин. — На выездном засе-
дании Упрдора Москва-Ниж-
ний Новгород мы обсудили 
также вопросы функциониро-
вания придорожного сервиса 
на М7 около Вязников. Вдоль 
трассы на территории района 
работают 35 объектов. Всем 
владельцам накануне были 
выданы уведомления о необ-
ходимости приведения съез-
дов и выездов в нормативное 
состояние.

Федеральные дорожники 

пояснили, что не оставят 
предпринимателей один 
на один с этой проблемой. 
Специалисты готовы ока-
зывать руководителям ком-
мерческих предприятий 
и ИП консультационную и 
практическую помощь. В 
приоритете должна стоять 
безопасность пользовате-
лей дорог, при сохранении 

возможности для людей ве-
сти бизнес. 

— Я рад, что управление 
дорог не отступает от выра-
ботанных договоренностей и 
ведёт работу с учётом поже-
ланий людей, живущих вдоль 
М7, — резюмировал Игорь 
Николаевич.

Алексей ЗАХАРОВ.

МОЛОДЁЖЬЬ ВАЖНО ЗНАТЬАТЬ

ДАН СТАРТ ТРУДОВОМУ ЛЕТУДАН СТАРТ ТРУДОВОМУ ЛЕТУ
Школьные каникулы – 

это не только время для 
отдыха, но и возможность 
попробовать себя в той 
или иной профессии, стать 
частью трудового коллек-
тива и заработать день-
жат. Помогает  найти ра-
боту детям от 14 до 18 лет 
Вязниковский Центр заня-
тости населения совмест-
но с местными властями. 
В День защиты детей на 
Аллее боевой славы был 
дан старт акции «Трудовое 
лето».

Из детей, желающих по-
работать в летний период, в 
образовательных учрежде-
ниях нашей территории были 
сформированы 20 отрядов. 
Каждому из них присвоили 
имя героя-вязниковца.

 С началом летней трудовой 
смены подростков поздра-
вил глава райадминистрации 

Игорь Зинин. Он вручил 
капитанам отрядов муни-
ципальные задания. Они 
включали в себя работы по 
благоустройству населённых 
пунктов, уборке мусора, при-
ведению в порядок обще-
ственных мест. 

— Всего за лето трудовой 
деятельностью будут охва-
чены примерно 400 подрост-
ков, — пояснили «Районке» 
в Вязниковском ЦЗН. — 
Большинство участников 
трудовых отрядов будет за-
креплено за учреждениями 
образования и культуры. По 
закону, работать они будут 
4 часа в день на достаточно 
простых работах, не связан-
ных с риском для жизни и 
здоровья.

Нескольких человек возь-
мут на работу в коммерче-
ские предприятия. По тра-
диции, больше всего заявок 

прислали  ПАО  «ОСВАР» 
и   ООО «ПЗ «Пролетарий». 
Также о готовности принять 
юных работников сообщи-
ли некоторые индивиду-
альные предприниматели. 
Впервые школьников со-
гласилась трудоустроить 
Почта России.

Заработная плата зависит 
от количества фактически 
отработанных часов. На 
коммерческих предпри-
ятиях также применяется 
сдельная форма оплаты 
труда. Плюсом к этому, 
молодые люди получают 
финансовую поддержку от 
Центра занятости в разме-
ре 2250 рублей за месяц. 
Таким образом юные работ-
ники могут рассчитывать 
тысяч на восемь в месяц. 

— Ж е л а ю щ и х 
поучаствовать в программе 
трудового лета очень мно-
го, — отметили организато-
ры. — Дети даже пытаются 
застолбить себе место в 
отряде за несколько меся-
цев до старта программы. 
Хотелось бы видеть подоб-
ную заинтересованность и 
со стороны бизнес-струк-
тур района. Ведь надо по-
нимать, что ответственные 
работники сами не рожда-
ются. Их нужно воспитывать 
уже со школьной скамьи.

Герман ДОЛМАТОВ.

rmhj`k|m{i qepbhq Š`jqh 
Šeoep| h b b“gmhj`u

В Вязниковский район приходит новый 
сервис такси «Айси Go». Уникальность 
его заключается в том, что он позволя-
ет пассажиру напрямую выбирать себе 
водителя. Искать лучшую цену и усло-
вия поездки можно прямо в мобильном 
приложении или в браузере персональ-
ного компьютера. Подробнее о новинке 
«Районке» рассказал руководитель ком-
пании Роман Дедов.

— Роман, расскажите, что такое «Айси Go»?
— Это современный сервис заказа такси с 

не совсем привычными для нас программами  
поездок. «Айси Go» не навязывает своим поль-
зователям машину и водителя, а даёт право 
выбора из вышедших на линию автомобилей. 
Также и у водителей есть возможность самим 
установить цену за ту или иную поездку.

— Знаком ли Вам рынок такси в Вязниках?
— Более чем! Мы уже работали в 

Вязниковском районе с фирмой «Ваше 
желтое такси». К сожалению, местные ме-
неджеры не смогли развить этот бизнес. 
Параллельно мы приступили к разработке 
мобильного приложения. Сейчас снова гото-
вы вернуться на рынок.

— Что нужно для пользования сервисом 
«Айси Go»?

— Мобильный телефон с предустановлен-
ным приложением «Айси Go». Его легко найти 
в магазинах приложений от «Гугл» и «Эппл». 

— А что требуется от водителя?
—Также установить мобильное приложение 

и пройти несложную регистрацию. Суще-
ственных требований к классу и марке ав-
томобиля мы не предъявляем. Все вопросы 
можно задать по телефонам: 8 900 589 23 55.

— Большинство популярных сервисов 
вызова такси требует от водителей оплачи-
вать процент от каждой поездки, поэтому, 
многие хитрят, например, просят клиента 

отменить заказ. Также, чтобы заработать, 
таксисты вынуждены проводить за рулём 
целый день. А это небезопасно!

— Полностью согласен. Рынок такси, на 
мой взгляд, устроен несправедливо. Получа-
ется, что между водителем и клиентом ещё 
множество посредников, диктующих всем 
свои условия. Цель проекта «Айси Go», как 
раз в том, чтобы оставить только двух игро-
ков – водителя и пассажира.

— В чём тогда Ваша выгода?
— Мы получаем фиксированную плату от 

водителя за предоставление программного 
обеспечения, т.е. за автоматизацию их биз-
нес-процессов. Мы не рассматриваем ко-
миссии с чека. Всё честно и прозрачно.

— Сколько будет стоить поездка по 
Вязникам?

— От 70 рублей.
— Что бы Вы пожелали вязниковцам 

-читателям «Районки»?
— Безопасных, комфортных и выгодных по-

ездок с сервисом «Айси Go». 
Установить приложение «Айси Go» 

можно, отсканировав камерой своего 
мобильного телефона этот QR-код. 12+

Телефоны заказа такси: 8 920 623 13 13 
и 8 (49233) 3-13-13.

На правах рекламы.

БЛАГОЕ ДЕЛО

НА ПЛЯЖЕ У КЛЯЗЬМЫНА ПЛЯЖЕ У КЛЯЗЬМЫ
  ПРОВЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУПРОВЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ

Началось календарное лето, а это значит, что совсем ско-
ро начнётся купальный сезон. Местные власти уже готовят 
пляжи к наплыву отдыхающих. В этом им активно помогают 
волонтёры. 

По традиции перед стартом пляжного сезона в Вязниках прошла ак-
ция «Чистый берег». Суть её предельно проста – молодёжь, специали-
сты МЧС и районной администрации убирают мусор, оставленный от-
дыхающими около Клязьмы. В частности, на борьбу с выброшенными 
бутылками, обёртками и прочими бытовыми отходами вышли добро-
вольцы из городских подростково-молодежных клубов «Тимуровец», 
«Орленок» и «Патриот».

— Разрешенным местом отдыха у воды на территории МО «Город 
Вязники» остаётся пляж на реке Клязьма. Здесь в настоящее время про-
водится обследование дна, взяты пробы воды, привезён песок, — расска-
зал руководитель Управления по делам ГОиЧС Николай Прихода. — К 
сожалению, отдыхающие не очень бережно относятся к пляжу. Несмо-
тря на наличие урн для мусора, значительную часть отходов люди до 
них не доносят и бросают прямо на песке. Поэтому, такие субботники 
на берегу реки мы вынуждены проводить минимум дважды за лето.

В рамках нынешней акции «Чистый берег» волонтёрами было со-
брано несколько десятков мешков с мусором. Несколько часов рабо-
ты сделали официальный городской пляж заметно чище. Предста-
вители молодёжных клубов надеются, что эту чистоту отдыхающие 
будут поддерживать. 

Аркадий МАЙОРОВ.
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Вопрос: – Стоит ли ждать ремонта 
второстепенных дорог?

Ответ: – В этом году администрация 
района планирует прибегнуть к практике 
2019 года. Закуплен щебень, которым бу-
дут посыпать второстепенные дороги. За 
счёт этого удастся привести большее ко-
личество дорог в адекватное состояние, в 
том числе и в сельской местности.

Вопрос: – Появится ли светофор на 
перекрёстке улиц Ленина и Удобная?

Ответ: – Мы несколько раз просчитыва-
ли возможность строительства на данном 
участке нового светофорного объекта. К 
сожалению, там есть ряд сложностей тех-
нического и финансового характера, ко-
торый не позволяет нам пока реализовать 
данный проект своими силами. Однако 
этот вопрос мы с повестки не снимаем и 
изучаем варианты его решения. В част-
ности, мы сделали  попытку включить в 
программу софинансирования замену све-
тофорного объекта на улице Комсомоль-
ской. Если всё пройдёт удачно и появится 

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Ê ÞÁÈËÅÞ ÌÑÒ¨ÐÛ – 
ÍÎÂÛÅ ÄÎÐÎÃÈ

Ремонт дорог в этом году 
активно пройдёт не толь-
ко в городе, но и в районе. 
Особенно повезло муни-
ципальному образованию 
посёлок Мстёра. К насту-
пающему 500-летнему 
юбилею ему из областно-
го бюджета выделили 15 
миллионов рублей. Также 
несколько миллионов по-
ступило из местной и рай-
онной казны. Получилась 
вполне приличная сумма 
– чуть более 22,5 мил-
лионов рублей. Но стоит 
заметить, что эта цифра 
включает в себя не толь-
ко ремонтные работы, но 
и сезонное содержание, 
а также освещение дорог.

В поселковой администра-
ции говорят, что перечень 
дорог, подлежащих ремонту, 
уже сформирован. Дорож-
ное покрытие будет обнов-
лено на следующих участ-
ках: ул. Труда в селе Барское 
Татарово (от д.1 до д.55), ул. 
Мичурина (от ул. 3 Интерна-
ционала до ул. Ленина), ул.  3 
Интернационала  (от д. 74 до 
ул. Мичурина), переулок Бе-
рёзовый, пл. Ленина (от д.1 
до д.7 и от д.9 до д.18), ул. 
Советская № 1 (от д.88 до 
д.94), ул. Ленина (от д.56 до 
д.52а), ул. Школьная №1 (в 
районе д. 1), ул. Молодежная 
№ 1 (от д.3 ул. Титова до д.14 
ул. Молодежная в селе Бар-
ское Татарово), ул. Мичури-
на (от д. 34 до д. 44 и от д.52 
до д.58), ул. Чехова в селе 
Барское Татарово (от д.20 
до д.50), ул. Больничная (от 
д.14 до д.32), ул. 2-я Новая 

возможность высвободить бюджетные 
деньги, то мы вернёмся к рассмотрению 
вопроса о светофоре на Удобной.

Вопрос: - В Вязниках ремонтируется 
пешеходная зона на улице Ленина, по-
строен новый тротуар в Ефимьеве, но 
почему-то без внимания осталась ули-
ца Свердлова. Тротуар там давно при-
шёл в негодность. Его регулярно зата-
пливает водой, он покрыт слоем грязи. 
А там ходят дети в школу. Малыши и 
взрослые вынуждены двигаться по 
проезжей части.

Ответ: – Обязательно изучим этот 
вопрос с выходом специалистов рай-
онной администрации на место. Как 
правило, ремонт тротуаров включаем в 
соответствующую программу вместе с 
восстановлением проезжей части. Так 
что, посмотрим на улицу Свердлова в 
комплексе. Если проблема действитель-
но существует, то постараемся включить 
данное направление в план ремонтных 
работ на следующий год.

Подготовил Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

линия (от ул. Больничная до 
переулка Семашко). 

Также предусмотрен ре-
монт тротуара в посёлке 
Мстёра – от ул. Советская до 
д.1 по ул. Школьная. Отдель-
но по программе «Безопас-
ность дорожного движения» 
в муниципальный бюджет 
заложены 738,5 тысяч ру-
блей на восстановление 
тротуара по улице Ленина – 
от д. 2 до д. 52.

 Кроме этого деньги пред-
усмотрены на ремонт 
двух дорог в селе Барское 
Татарово в щебёночном ис-
полнении. Речь идёт об ули-
це Труда (от д.55 до д.63) и 
проезде Полевая-Совхозная 
(от ул. Чехова до ул. Труда).

Жители посёлка позитив-
но отнеслись к информации 
о грядущих дорожных ре-
монтах, выражая благодар-
ность районным властям и 
депутатам Законодательного 
Собрания от партии «Еди-
ная Россия» за выделение 
дополнительных денежных 
средств. 

— Грядущий юбилей точно 
оставит о себе хорошую па-
мять не только в виде ярких 
эмоций, но и отремонти-
рованных дорог, — говорят 
мстеряне. — Эх! Жалко, что 
такая круглая дата выпадает 
всего раз.

Ремонт дорог начнётся по-
сле проведения процедуры 
торгов и определения под-
рядчика. Хочется надеять-
ся, что ко Дню посёлка ра-
боты большей частью будут 
завершены.

Алексей ЗАХАРОВ.

ВИЗИТЫ

Заместитель председателя Законодательного Собрания,  депутат облпаралмента Роман 
Кавинов провел прием вязниковских жителей. Поскольку встреча проходила 1 июня, планирова-
лось, что она будет «тематической» - посвященной проблемам материнства и детства. Но по-
сетители, пришедшие с другими вопросами, тоже получили консультацию. 

По признанию самого депутата, 
в этот раз больше других его за-
дело обращение мамы ребёнка, 
страдающего тяжелым заболе-
ванием. Прием дорогостоящих 
лекарств требуется ежедневно, 
и покупать их семье приходится 
за свой счет. Роман Валерьевич 
направил депутатский запрос в 
департамент здравоохранения с 
тем, чтобы специалисты помог-
ли матери документально офор-
мить право на бесплатные меди-
каменты и обеспечили ребенка 
необходимым лечением. 

Другая просьба поступила от 
жителей ул. Заготзерно. Речь – 
об игровой площадке. Депутата 
попросили помочь подготовить 
необходимые документы для ее 
обустройства. 

Следующая проблема из того же 
микрорайона – отсутствие троту-
ара у детсада  «Колобок», что на 
ул. Богдана Хмельницкого. Ро-
дителям с малышами приходится 
ходить  по проезжей части, что 
небезопасно.

— Обязательно будем старать-
ся включить эти объекты в план 
следующего года, а кое-что до-
полнительно к намеченному сде-
лаем уже в текущем. К примеру, 
дорожку от ул. Ленина к домам – 
одно из сегодняшних обращений 
как раз об этом - заасфальтируем, 
- отметил Роман Кавинов. — Во-
обще же партия «Единая Россия» 

открыла горячую линию по ре-
монту дорог. Позвонив на неё, 
жители могут сообщить о недо-
статках, которые они видят в ходе 
проведения дорожных работ, а 
также попросить отремонтиро-
вать тот или иной участок.

Конечно, обойтись только «дет-
ской» тематикой не получилось. 
У кого-то течёт крыша, а ЖЭК 
игнорирует жалобы жильцов. 
Или давняя история с речкой 
Волшник. В вопросе её экологи-
ческой реабилитации, благодаря 
депутатскому запросу Кавинова 
на имя губернатора и жесткой 
позиции ЗС, вроде бы, наметил-
ся сдержанный оптимизм. Но 
предстоит ещё много работы. А 
прямо сейчас люди жалуются, 
что бетонный мостик от старости 
разваливается, в дожди и вовсе 
уходя под воду. Роман Кавинов 
вместе с уличкомом вышел на 
место и собственными глазами 

оценил увиденное. 
– Мы договорились немного от-

ложить этот разговор. Мне нужно 
изучить документы, увидеть план 
работ по экологическому восста-
новлению реки. Сейчас делать 
мост не очень разумно – он мо-
жет помешать в дальнейшем про-
ведению работ. Да и в целом надо 
понять, что планируется, - объяс-
нил ситуацию Роман Кавинов.

— Тематического «детского» 
приема не получилось, но это и 
неважно. Ведь 1 июня – это толь-
ко повод еще раз задуматься: а 
все ли мы делаем для наших де-
тей, все ли условия у них есть для 
полноценного и разностороннего 
развития? Помогать семьям ре-
шать возникающие проблемы я 
готов не по праздникам, а каждый 
день, — подвел итог встречи Ро-
ман Кавинов.  

 Екатерина ИВАНОВА.
В РАЙОНЕ

В НИКОЛОГОРСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ПОЯВИЛСЯ ЛИФТ
Медицинские учреждения Вязниковского 

района становятся более комфортными для 
пациентов. На этой неделе, к примеру, в 
Никологорской поликлинике появился лифт. 
Это заметное событие, учитывая, что данно-
го чуда техники здесь не было с момента по-
стройки здания.

Четырёхэтажное здание поликлиники в посёлке 
Никологоры построено по типовому проекту. Оно 
– практически точная копия аналогичного учреж-
дения в Вязниках и целом ряде других райцен-
тров нашей области. Никологорская поликлиника 
обслуживает не только местных жителей, но и па-
циентов из других муниципальных образований 
территории. К ней, в частности, приписана даже 
часть жителей деревни Чудиново. 

На верхнем этаже медучреждения расположе-
ны лаборатории и рентген-кабинет. Именно по-
этому, появление лифта призвано значительно 
упростить их посещение пожилыми и маломо-
бильными категориями пациентов.

— Стоимость работ по установке лифта превышает 

1,96 миллиона рублей, — рассказала «Районке» за-
меститель главного врача «Вязниковской РБ» Еле-
на Катошина. — Работы выполнял индивидуальный 
предприниматель из Москвы. Подрядчик был опре-
делён по итогам электронных торгов.

Новый лифт имеет стандартные характеристи-
ки. Он предназначен для перевозки людей. Гру-
зоподъёмность – 630 килограммов. Гарантия на 
оборудование – 5 лет. Срок эксплуатации – не 
менее 25 лет.

— Для обслуживания лифта будет привлечена 
специализированная организация, — говорит 
Елена Николаевна. — Мы уже ведём переговоры 
с фирмой, которая следит за состоянием анало-
гичного механизма в городской поликлинике №1.

Также в ближайшее время в эксплуатацию будет 
сдан ещё один новый медицинский лифт. Он раз-
мещается в здании бывшего роддома. Работы 
выполняет всё та же бизнес-структура из Москвы. 
Стоимость объекта  – 1,91 миллиона рублей.

Яна ХВАТОВА.



Сегодня в зале заседания ЗС прошла торжественная церемония 
награждения победителей и призеров регионального этапа VIII 
Всероссийской Конференции «Юные техники и изобретатели»в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации - конкурса, ставшего интеллектуальным состязаниемдля 
юных изобретателей.

Законодательное Собра-
ние Владимирской области 
выступает соорганизатором 
проведения ставшего уже 
традиционным региональ-
ного этапа Конференции 
«Юные техники и изобре-
татели» шестой год под-
ряд. Мероприятие прохо-
дит при активном участии 
департамента образования 
Владимирской области, 
Владимирского института 
развития образования, Дет-
ского технопарка «Кванто-
риум-33», и при поддержке 
Педагогического института 
Владимирского государ-
ственного университета 
имени Столетовых.

В этом году на  регио-
нальный этап Конференции 
«Юные техники и изобрета-
тели» поступило 33 проекта 
из  Владимира, Коврова, Мурома, а также Судогодского, Селивановского, 
Александровского, Собинского и Петушинского районов. В общей сложно-
сти приняли участие 55 ребят. 

Всего за эти годы было представлено более 170 проектов от 250 авторов, 
многие из которых, увлеченные техническим творчеством, участвовали 
на протяжении нескольких лет. 

Конкурс охватывает самые разные сферы: от современной  медици-
ны до изобретений для быта и промышленных и транспортных техно-
логий. В этом году жюри опередило четыре самых интересных проекта. 
Ученики из  Коврова представили «умную» парковочную зону и иссле-
довательский проект «АЭТП или АЭРО-ЭКО-ТЕХНО ПАРК будущего». 
Владимирские школьники  победили с проектами "Владимир древний 
и современный", где можно узнать о достопримечательностях родного 
города через приложение в смартфоне, а также предложили методы 
борьбы с насекомыми, которые уничтожают каштаны.

Свои проекты юные изобретатели теперь представят  в столице, на Все-
российской конференции. 

Будущих Кулибиных поприветствовал вице-спикер Роман Кавинов: «В 
ваших руках – будущее страны, вам определять какими будут «умные» 
дома и дороги, автомобили и самолеты, связь и окружающая среда, 
образование и равные возможности для всех. Уверен, что Вы именно 
из таких людей – целеустремленных, любознательных и амбициозных. 
Каждый из вас уже многого достиг».  

Роман Валерьевич пожелал ребятам настойчиво овладевать новыми 
знаниями, двигаться только вперед, навстречу своей мечте.   Он поблаго-
дарил педагогов за их высокий профессионализм и творческий подход к 
образовательному процессу. 

Председатель комитета по образованию Елена Лаврищева также вы-
разила благодарность педагогам – наставникам юных изобретателей, чле-
нам жюри конкурса - профессорско-преподавательскому составу Влади-
мирского государственного университета и Ковровской государственной 
технологической академии, партнеру -  Владимирскому региональному 
отделению «Союза машиностроителей России».

Напомним, что инициатором проведения Регионального этапа конфе-
ренции «Юные техники и изобретатели» в 2016 году стала экс-вице-спикер 
ЗС, ныне сенатор Совфеда Ольга Николаевна Хохлова. А в 2017 году к 
проведению конкурса подключился Детский технопарк «Кванториум 33» и 
теперь ежегодно проводит его на своей площадке.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

АЛЕКСЕЙ ГОВЫРИН: 
Я РАБОТАЮ НА РЕЗУЛЬТАТ И 

РАДИ ЛЮДЕЙ

Почему вы решили стать депу-
татом? Сложно ли создавать за-
конопроекты? Как стать успеш-
ным руководителем? Об этом и 
многом другом говорили молодые 
активисты Владимирской обла-
сти с депутатом Законодатель-
ного Собрания, мэром города До-
броград Алексеем Говыриным. 

Очередная встреча Студенческо-
го совета Владимирской области 
состоялась в конференц-зале Вла-
димирского филиала Финансового 
университета. Главная задача про-
екта – организовать прямой диа-
лог известных личностей региона 
с молодежью. Напомним, молодые 

люди уже провели ряд подобных 
бесед, где обсуждали  спорт и здо-
ровый образ жизни, развитие лич-
ностных и деловых качеств. 

Формат такого диалога подраз-
умевает живое общение, в ходе 
которого участники могут обмени-
ваться мнениями, идеями. В этот 
раз героем проекта стал депутат 
Заксобрания Алексей Говырин. 

Алексей Борисович родился в 
Коврове. Окончил школу с золо-
той медалью. Первое высшее об-
разование получил в Ковровской 
государственной технологиче-
ской академии (по специально-
сти «Менеджмент»). С 2006 года 

Говырин работает на предприятиях 
Группы компаний «Аскона». Начинал 
менеджером в отделе труда и заработ-
ной платы, затем, за короткий период 
времени вырос до директора по опто-
вым продажам. В настоящее время 
работает заместителем генераль-
ного директора ООО «Аскона-Век». 
Алексей Борисович принимает ак-
тивное участие в общественной и 
политической жизни региона. С 2018 
года является председателем Совета 
молодых депутатов Владимирской 
области при Заксобрании. 

Диалог получился очень откры-
тым и живым: Алексей Борисович 
с интересом слушал точки зрения 
активистов, участвовал в дискусси-
ях, делился практическими совета-
ми из своей жизни. Были затронуты 
темы Послания Президента РФ и 
реализации молодежных проек-
тов на территории региона. «Один 
в поле не воин. Будьте честными, 
целеустремленными, не теряйте 
времени, добивайтесь того, что вы 
хотите, стремитесь к большему 
и цените тех людей, которые вас 
окружают и помогают», - обратился 
депутат к молодежи. 

Алексей Говырин отметил, что 
формат мероприятия ему понра-
вился, и он надеется, что подобные 
встречи станут традицией. «Настрой 
ребят дал понять, что такие меро-
приятия им нужны и интересны. 
Энергетика и горящие глаза молоде-
жи заряжают. Уверен, что будущее 
Владимирской области в надежных 
руках, - подчеркнул Говырин. 

В ЗАКСОБРАНИИ ЧЕСТВОВАЛИ 
БУДУЩИХ КУЛИБИНЫХ

Ïðîñòîð, âåòåð è ìèëëèîíû Ïðîñòîð, âåòåð è ìèëëèîíû 
îòòåíêîâ ñèíåãîîòòåíêîâ ñèíåãî

Две молодые художницы из 
Подмосковья Виктория Котова 
и Мария Чернобровкина на днях 
побывали на пленэре в Вязниках.

Как выяснилось, Мария устраи-
вает выезды художников в малоиз-
вестные места. В этом году выбор 
пал на Гороховец и Вязники, где 
живописцам особенно приглянулся 
вид на разлив Клязьмы. 

- Меня поразило разнообразие 
стилей и сложность рельефа. И при 
этом город мне показался погру-
женным в печальное запустение. В 
прошлом году я специально поеха-
ла в Гороховец и на вязниковский 
венец в октябре, чтобы застать в 
ваших краях прекрасную золотую 
осень, - рассказывает Мария.

А вот с красками и холстами ре-
шили поехать весной, во время 
разлива. Правда, жилье для группы 
в городе не нашла, поэтому оста-
новились в Гороховце, а в Вязники 
приезжали специально порисовать. 

По мнению девушек, вид на реку во 
время половодья – один из самых 
эффектных в центральной России.

- О Гороховце я слышала и рань-
ше, а вот Вязники стали главной 
интригой поездки, - делится впе-
чатлениями художница Виктория 
Котова. - Сначала поехали в город, 
разглядывали и писали деревянные 
домики. Когда выглянуло солнце, 

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ АТМОСФЕРА УЮТА И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ
Много хороших и добрых слов хочется сказать коллективу детского сада «Ленок». Наши дети попали в этот садик ещё очень маленькими, но их сразу же окружили атмосферой уюта и добро-

желательности. Нас радушно встретили педагог Н.Н. Уткина и младший воспитатель С.А. Трохимчук. Именно благодаря их вниманию и заботе, наши малыши быстро адаптировались в новой 
обстановке.

Наши дети подросли и их перевели к не менее замечательному педагогу Н.И. Лапшиной, а также младшим воспитателям Г.А. Манаховой и Н.В. Горячковой. Они смогли сформировать 
дружный детский коллектив. Научили мальчишек и девчонок быть единой командой. Разнообразный досуг, развивающие игры и творческие конкурсы помогли детям развить свои навыки, 
открыть таланты и способности. Разумеется, важную роль в этом играла и заведующая детсадом Н.А. Андреева, которая руководит таким профессиональным педагогическим коллективом.

Всем работникам детского сада «Ленок» мы говорим огромное СПАСИБО за чуткое и внимательное отношение к детям. Желаем творческих успехов в их нелёгкой, но благородной работе!
Родители воспитанников группы «Непоседы» детского сада №20 «Ленок».

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

рванули на венец. Вид Клязьмы, 
конечно, потрясает. Удивительный 
простор, ветер и миллионы оттен-
ков синего. 

Пока рисовали, не на шутку разгу-
лялся ветер. Его порывы несколько 
раз опрокидывали этюдник. В итоге, 
его пришлось буквально вкапывать 
в землю. Картон фиксировали за-
жимами, а сами художники укуты-

вались с головы до ног. Итог рабо-
ты на главной смотровой площадке 
города – два небольших этюда. Но в 
планах у девушек написать и боль-
шие работы по мотивам поездки в 
Вязники, благо за это время гостьи 
успели запечатлеть виды не только 
на бумаге, но и на фото. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН: ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ И КОМФОРТНЫМ
26 мая на площадке детского оз-

доровительного лагеря «Солнеч-
ный» в Ковровском районе Губер-
натор Владимир Сипягин провёл 
выездное совещание по вопросам 
готовности организаций отдыха 
и оздоровления к летнему сезону. 

Участники встречи обсудили во-
просы обеспечения комплексной 
безопасности отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков, в том числе 
антитеррористической защищённо-
сти объектов и безопасной перевозки 
ребят на транспорте, а также склады-
вающую в регионе санитарно-эпиде-
миологическую обстановку, которая 
так или иначе влияет на организацию 
детского досуга и оздоровления.

 «В этом году тема отдыха детей 
во всех смыслах на острие. В первую 
очередь, в связи с поручением Пре-
зидента России Владимира Путина о 
повышении доступности путёвок для 
всех семей, независимо от уровня их 
достатка. Со вчерашнего дня наша 
область вошла в систему возврата 
родителям половины стоимости пу-
тёвок, оплаченных картой «МИР». 
12 лагерей у нас включены во всерос-
сийский реестр организаций отдыха 
и оздоровления детей, что является 
одним из главных условий получе-
ния кешбэка. 1360 путёвок в эти ор-
ганизации были приобретены роди-
телями ещё до вступления в проект. 
Ожидаем высокий спрос на все смены. 
На уровне региона будет создан штаб 
по решению оперативных вопросов 
реализации программы возмещения 
стоимости оплаченного детского тур-
продукта под председательством врио 
моего заместителя – Григория Виш-
невского», – сообщил Губернатор.

Летом 2021 года организованным 
отдыхом планируется охватить бо-
лее 46 тысяч детей региона: они 
отдохнут в загородных оздорови-
тельных организациях, лагерях с 
дневным пребыванием, санаторно-

курортных организациях и лагерях 
труда и отдыха. В этом году государ-
ственная услуга по оздоровлению и 
отдыху детей будет осуществляться в 
организациях Владимирской и Ива-
новской областей, а также Красно-
дарского края.

«Накануне каникул всегда встаёт 
вопрос не только содержательного, 
но и безопасного отдыха ребят. По-
сле трагических событий в Казани 
на правительственном уровне уже-
сточены требования к антитеррори-
стической защищённости объектов 
детского отдыха и оздоровления. По 
моему поручению прошли проверки 
образовательных организаций реги-
она. Область проявляет повышенное 
внимание к  организации  летнего  от-
дыха детей. Прежде всего, он должен 
быть безопасным и комфортным. Вто-
рой год мы дополнительно выделяем 
по миллиону рублей на каждый заго-
родный лагерь для качественной под-
готовки к летнему отдыху», – отметил 
Владимир Сипягин.

Для обеспечения прав детей на 
полноценный отдых и оздоров-
ление из областного бюджета вы-
делено 463,2 млн рублей. Средства 
направлены на организацию кругло-
годичного отдыха детей в санатор-
но-оздоровительных организациях, 
включая частичную оплату проезда 
к местам отдыха и обратно. Так, про-
езд железнодорожным транспортом 
в детские лагеря на Черноморском 
побережье осуществляется при ча-
стичной родительской плате – в 
размере 50 процентов.

Основная доля средств бюджетов 
разных уровней идёт на удешевление 
путёвки, цена которой традицион-
но определяется органами местного 
самоуправления или учредителя-
ми оздоровительной организации. 
Средняя стоимость путёвки в заго-
родные лагеря в 2021 году состав-
ляет 20767 рублей. В соответствии 

с постановлением Губернатора 
доля родительской платы должна 
составлять не более 20 процентов, 
остальную часть стоимости берёт 
на себя бюджет.

Свыше 200 млн рублей направлено 
на организацию отдыха детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситу-
ации, детей из многодетных и мало-
обеспеченных семей. Детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в первоочередном поряд-
ке предоставляются путёвки в сана-
тории и лагеря, а также полностью 
оплачивается проезд к месту лечения 
или отдыха и обратно.

В этом году выделены дополни-
тельные средства на проведение об-
ластных профильных смен «Данко», 
«Искатель», «Юнармия», «В ритме 
РДШ», «Зимний Искатель». Кроме 
того, в рамках реализации регио-
нального проекта «Безопасность до-
рожного движения» в июне запла-
нировано проведение тематической 
областной профильной смены.

Из областного бюджета муни-
ципальным образованиям предо-
ставлены субсидии в размере 80,06 
млн рублей – на частичную опла-
ту путёвок в организации отдыха 
и оздоровления, 57,9 млн рублей 
– на организацию экскурсионного 
обслуживания школьников во вре-
мя каникул. Кроме того, в этом году 
областной бюджет дополнительно 
поддержал муниципалитеты, вы-
делив дотации 21 муниципальному 
загородному лагерю в размере 1 
млн рублей каждому.

Этим летом планируется открыть 
25 муниципальных загородных оз-
доровительных лагерей и 4 частные 
загородные оздоровительные орга-
низации, 353 лагеря дневного пре-
бывания и 7 лагерей труда и отдыха. 
Открытие летних оздоровительных 
учреждений проводится при усло-
вии соответствия их санитарно-

эпидемиологическим требованиям.
Во всех загородных оздоровитель-

ных лагерях в связи с проведением 
работы по лицензированию медицин-
ской деятельности проведён ремонт 
медицинских пунктов, закуплено но-
вое оборудование, необходимый на-
бор лекарственных препаратов. Ли-
цензию на организацию медицинской 
деятельности имеют все загородные 
оздоровительные лагеря. Губернатор 
поручил Департаменту здравоохра-
нения принять необходимые меры 
по обеспечению укомплектованности 
лагерей медицинскими кадрами, а 
также разработать алгоритм органи-
зации медпомощи и маршрутизации 
заболевших.

Охрана загородных оздоровитель-
ных лагерей будет осуществляться 
частными охранными предприяти-
ями, сотрудниками подразделений 
вневедомственной охраны, работни-
ками ФГУП «Охрана» МВД России, 
ведомственной охраной. На сегод-
няшний день во всех организациях 
выполняются необходимые требо-
вания пожарной безопасности, уста-
новлены программно-аппаратный 
комплекс «Стрелец-мониторинг», 
системы видеонаблюдения, утверж-
дены инструкции о действиях персо-

нала по эвакуации людей при пожаре 
и назначены ответственные за эту 
работу сотрудники. Для обеспечения 
антитеррористической защищённо-
сти детских лагерей глава региона 
поручил Департаменту образования 
создать комиссию по обследованию 
и категорированию объектов стаци-
онарного типа, определить необхо-
димые для обеспечения безопасности 
мероприятия.

В течение лета в детских оздорови-
тельных организациях регулярно бу-
дут проходить проверки управлений 
Роспотребнадзора, МВД и прокурату-
ры. Кроме того, с целью пропаганды 
здорового образа жизни, обеспечения 
безопасности детей на водных объ-
ектах в загородных лагерях пройдёт 
ежегодная акция «Научись плавать» 
под эгидой Главного управления 
МЧС России по региону, областных 
департаментов образования, физиче-
ской культуры и спорта.

Для стимулирования коллективов 
учреждений к применению современ-
ных методов работы, расширению 
спектра и повышению качества пре-
доставляемых услуг в 2021 году будет 
продолжен областной смотр-конкурс 
на звание «Лучший загородный оздо-
ровительный лагерь». Для трёх по-
бедителей предусмотрены гранты в 
размере 1 млн рублей каждому.

ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ 
ПРИСОЕДИНЯТСЯ К ПРОГРАММЕ 

«ДЕТСКОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА»
По поручению Президента и Правительства РФ Ростуризм 

открыл программу поддержки доступных поездок в детские ла-
геря, которая будет реализована по аналогии с туристическим 
кешбэком.
С 25 мая все желающие могут 

выбрать и приобрести путёвку 
в детские стационарные лаге-
ря на летние смены и получить 
возврат в размере 50 процентов 
оплаченной суммы, но не более 
20 тысяч рублей. Деньги авто-
матически вернутся на карточку 
«Мир», с которой была соверше-
на покупка, в течение максимум 
5 дней.
Отправить ребёнка в детский 

лагерь можно, начиная со старта 
программы, в течение всего лета, 
и с возможностью вернуться до 
15 сентября.
Количество поездок на одного 

ребенка не ограничено, можно 
поехать на любое количество 
смен. Для семей с несколькими 
детьми вернуть 50 процентов от 
стоимости можно будет с каждой 
купленной путёвки. При этом, все 
путёвки можно оплатить одной 
карточкой, так как нет ограниче-
ний по количеству транзакций. 
Возраст детей не имеет значения, 
кешбэк положен с каждой путёвки 
ребёнка любого возраста.
Актуальный список лагерей − 

участников программы, а также 
перечень туроператоров и агрега-
торов, которые продают путёвки в 
детские лагеря доступен на сайте 
мирпутешествий.рф в отдельном 
разделе «Детские лагеря».
В настоящее время в про-

грамму стимулирования детских 

доступных внутренних туристи-
ческих поездок вошёл частный 
загородный оздоровительный 
лагерь «Казачок» в Петушинском 
районе, он включен в реестр Ро-
стуризма. Оздоровительные ла-
геря «Олимп» и «Лесная сказка» 
(Юрьев-Польский район) включа-
ются в программу.
В программе участвуют как госу-

дарственные, так и коммерческие 
лагеря детского отдыха, но толь-
ко стационарные. Палаточные, 
городские или лагеря дневного 
пребывания в ней не участвуют.
Задать интересующие вопро-

сы можно в специальном чате 
на сайте мирпутешествий.рф и 
по телефонам «горячей линии»: 
8 (800) 200-34-11 (# 1).
При выборе путёвки на сайте 

лагеря необходимо убедиться, 
что он является участником про-
граммы. А при покупке на сайте 

туроператора или агрегатора убе-
дитесь, что выбранная путёвка 
участвует в программе (на пред-
ложениях должна стоять соответ-
ствующая маркировка).
Департамент образования об-

ращает внимание, что путёвку 
в лагерь нужно оплатить только 
картой «Мир», зарегистрирован-
ной в программе лояльности пла-
тёжной системы.
Сертификат на льготу для дет-

ского отдыха также может ис-
пользоваться кешбэком. В этом 
случае можно получить воз-
врат половины той суммы, 
которую самостоятельно до-
плачивают к сертификату, но 
не более 20 тысяч рублей. 
Например, путёвка в лагерь 
стоит 20 тысяч рублей. На 
10 тысяч рублей у семьи есть 
социальный сертификат. Если 
она оплатит оставшиеся 10 ты-
сяч рублей картой «Мир», то на 
карточку вернется 50 процентов 
− 5 тысяч рублей.
В случае, если родители ре-

шили не отправлять ребёнка в 
лагерь, возврат средств будет 
через интернет терминал и элек-
тронный терминал. Кешбэк будет 
автоматически списан с карты по-
купателя в полном объёме, в мо-
мент возврата.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ
Жилищная субсидия является одной из наиболее 

значимых мер социальной защиты, направленных 
на возмещение расходов граждан, понесённых в свя-
зи с оплатой жилья и коммунальных услуг.
Ежегодно этой выплатой пользуются более 50 тыс. 

семей региона. За 4 месяца текущего года указан-
ная поддержка предоставлена 50360 получателям 
(8,5 процента от общего числа семей области), 
средний размер выплаты на одну семью соста-
вил 2236 рублей. Более 62 процентов из числа 
получателей (32,7 тыс.) – это одиноко прожива-
ющие пенсионеры. У 32,2 процента получателей 
(16,2 тыс. семей) субсидии и компенсации по ЖКУ 
полностью покрывают расходы на оплату жилья и 
коммунальных услуг.
В соответствии с действующим законодательством 

жилищной субсидией могут воспользоваться жители, 
чьи расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из 
размеров региональных стандартов, используемых для 
расчёта субсидий, превышают 22 процента совокупно-
го дохода семьи. Для одиноко проживающих нерабо-
тающих пенсионеров указанная величина снижена до 
18 процентов.
Размер субсидии для каждого получателя определя-

ется индивидуально и зависит от дохода семьи, уста-
новленных величин региональных стандартов стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг, платежей за ЖКУ.
Назначение жилищной субсидии регулируется пра-

вилами, утверждёнными постановлением Правитель-
ства РФ от 14.12.2005 № 761. Согласно пункту 32 этих 
правил, доход семьи для предоставления данной меры 
поддержки определяется за 6 календарных месяцев. 
Отсчёт указанного 6-месячного периода начинается 
за 6 месяцев до месяца подачи заявления о назначении 
выплаты.
Таким образом, при обращении за субсидией в мае 

2021 года, гражданин должен представить сведения о 
доходах, полученных за период с мая по октябрь 2020 
года, при обращении в июне 2021 года – с июня по но-
ябрь 2020 года.
На период борьбы с пандемией (с апреля 2020 года 

по 1 апреля 2021 года) субсидия переоформлялась 
гражданам на следующий шестимесячный период 
автоматически, без подачи заявления, документов и 
сведений о доходах. Последний раз выплата продлена 
беззаявительно с апреля по сентябрь 2021 года.
С 16 апреля в учреждениях социальной защиты насе-

ления по месту жительства граждан возобновлён при-

ём документов для назначения выплаты с мая по 
октябрь текущего года.
При личном обращении получателей в учреж-

дения специалистами осуществляется перерасчёт 
выплаченных сумм за весь период, в течение ко-
торого субсидия продлевалась в автоматическом 
порядке. Для этого необходимо представить сведе-
ния о доходах семьи и документы, подтверждаю-
щие понесённые расходы на оплату ЖКУ за весь 
период, подпадающий под перерасчёт, а также для 
дальнейшего назначения.
Излишне выплаченные или недополученные 

средства, согласно законодательству, учитываются 
в счёт будущей субсидии.
Рассмотрим конкретную ситуацию.
Гражданин является получателем субсидии с 

2018 года. Последнее его обращение с заявле-
нием и необходимыми документами − 15 января 
2020 года. На основании поданного заявления 
была назначена субсидия на период с января по 
июнь 2020 года.
Далее субсидианту дважды продлевали вы-

плату в автоматическом порядке: с июля по 
декабрь 2020 года, с января по июнь 2021 года. 
Соответственно, при последующем обращении 
(с 16 июня по 15 июля 2021 года) заявитель 
представит:
− сведения о доходах – за период с июля 

2019 года по май (или июнь) 2020 года;
− квитанции о произведённой оплате ЖКУ – за 

период с января по май (или июнь) 2020 года.
Если в результате перерасчёта будет выявлена 

переплата, то на эту сумму будет уменьшена вновь 
назначенная гражданину субсидия. По желанию, 
субсидиант может выбрать иной вариант возврата 
излишне полученных средств, например, путём их 
внесения (частями или полностью) в кассу или на 
расчётный счет учреждения.
Напомним, что жилищная субсидия назначается 

гражданам в случае отсутствия у них задолженно-
сти по оплате жилищно-коммунальных услуг или 
заключения соглашения о её погашении.
Федеральные и региональные нормативные 

правовые акты регламентирующие предостав-
ление мер социальной поддержки, размещены 
на официальном сайте Департамента (https://
www.social33.ru) в разделе «Законодательство».
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Привет, девчонки и мальчишки!
Привет, девчонки и мальчишки!

Отбросьте вновь тетрадки, книжки. Ушла 

Отбросьте вновь тетрадки, книжки. Ушла 

учебная пора. Блистает солнышко с утра, и 

учебная пора. Блистает солнышко с утра, и 

одуванчики желтеют. То отражение лучей. 

одуванчики желтеют. То отражение лучей. 

И ветерок легонько веет, и в травах раство-

И ветерок легонько веет, и в травах раство-

рён ручей.рён ручей.
Целый день с утра до вечера в вашем 

Целый день с утра до вечера в вашем 

распоряжении. А уж, кто чем будет за-

распоряжении. А уж, кто чем будет за-

ниматься, это зависит от ваших увлече-

ниматься, это зависит от ваших увлече-

ний. Один мой знакомый четвероклассник 

ний. Один мой знакомый четвероклассник 

сказал, что первое время он будет долго 

сказал, что первое время он будет долго 

спать. Отсыпаться за учебное время, когда 

спать. Отсыпаться за учебное время, когда 

его рано будили на занятия. Я пошутил, за-

его рано будили на занятия. Я пошутил, за-

писывай тогда все сказочные сны, которые 

писывай тогда все сказочные сны, которые 

тебе приснятся, и приноси их в «Детскую 

тебе приснятся, и приноси их в «Детскую 

тусовку». Тогда от твоего сна будет хоть 

тусовку». Тогда от твоего сна будет хоть 

какая-то польза.  А одна девочка сказала, 

какая-то польза.  А одна девочка сказала, 

что ночи спать не будет, любит путеше-

что ночи спать не будет, любит путеше-

ствовать по ночному небу, звёзды разгля-

ствовать по ночному небу, звёзды разгля-

дывать. Интересное занятие!  Присылай-

дывать. Интересное занятие!  Присылай-

те свои наблюдения к нам, что бы мы все 

те свои наблюдения к нам, что бы мы все 

вместе  почитали – по электронному адре-

вместе  почитали – по электронному адре-

су: vladmiger@mail.ru и в группу «Детская 

су: vladmiger@mail.ru и в группу «Детская 

тусовка» в Одноклассниках. 
тусовка» в Одноклассниках. 

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

ДДееттссккааяя  
ттууссооввккаа

ÍÀØ ÔÈËß
Однажды с нашей семьёй случилось необыкновенное 

событие, о котором мы часто с нежностью и любовью 
вспоминаем, и я хотел бы о нём рассказать…
Поздним летним вечером мы собрались ехать к бабушке, 
вышли из подъезда и уже стали садиться в машину. Как 
вдруг к нашей машине подбежал небольшой пёсик. Ку-
дрявый-кудрявый, он был похож на игрушку! Папа увидел 
его и позвал в машину. Он сразу же запрыгнул в автомо-
биль (как свой, как наш!) и сел прямо посередине между 
нами, как будто он уже ездил с нами в машине много раз. 
Нас это очень удивило! Пёсик послушно положил голову 
маме на колени и так всю дорогу лежал, не шевелясь. 
Казалось, что он нас давно искал и наконец-то нашел. 
Мы привезли его к бабушке и начали рассматривать. 
Новый друг был похож на барашка, такой шустрый и 
забавный, с кудрявой шерстью рыжего цвета, коротким 
хвостиком и свисающими ушами, что вызывало у всех 
улыбку и неожиданно быструю любовь к этому псу. Вся 
семья долго думала, как его назвать, перебирали разные 
собачьи клички. И, наконец, мама предложила назвать его 
Филей. Нам всем понравилось это имя, но самое инте-
ресное, что Филя на него с охотой отзывался. Так Филька 
остался жить у нас. 
Мы присматривались к повадкам нашего нового питомца. 
Да и он не переставал нас удивлять. Уже на утро, чтобы 
выбежать на улицу, он не стал лаять и скулить, как это де-
лают многие собаки, а нежно стал тыкать своим влажным 
носом в мои пятки, чтобы разбудить. На следующий день 
папа купил ему поводок и ошейник, чтобы можно было 
выгуливать собаку на улице. Филя очень любил прогулки 
по парку, и каждый раз, когда я брал в руки поводок, он 
вскакивал и начинал прыгать и кружиться. Больше всего 
Филе нравилось играть в мячик: я бросал, а он приносил. 
После прогулок папа купал его в ванне и сушил феном. 
Филька очень любил купаться! Когда его мыли, он стоял, 
как вкопанный, и не двигался. Мокрым пёсик был очень 
смешной, и его кудряшки закручивались ещё больше. 
Наверняка, у Фильки была хозяйка-женщина, потому что 
он слушал только маму и выполнял её указания. По её 
команде он садился, ложился, давал лапу и вообще ходил 
все время за ней по пятам. Мы даже шутливо обижались 
на него за это, но он не обращал никакого внимания. А как 

поиграть с ним хотелось нам!
…Но однажды, ранним утром, ког-

да папа пошёл его выгуливать, 
Филька вырвался с ошейника и 
убежал. Филя исчез так же за-
гадочно, как и появился…
А мы до сих пор храним 

его поводок и ошейник, и 
верим, что, может, когда-

нибудь …Филя вернётся. 
Наш Филя!...

Алексей Макаренко,
 13 лет.
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РАДОСТНАЯ ПОРА

Весна пришла,
И лёд растаял.
Осталось снега
На чуть-чуть. 
На деревьях
Появились почки,
А за ними и листочки!

Виктория ЦЫГАНАШ, 
3 «б» класс, 

Нововязники.

ПОЧАЁВНИЧАЕМ!

У Варвары - самовары,
А у Лёшки - лепёшки.
Если всё соединить,
Можно будет чай попить.

Злата ПАВЛОВА, 
Московская обл. 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Самые интересные факты о природе 

касаются царства млекопитающих. Тут 
найдется немало информации для тех, 
кто желает удивиться или даже посме-
яться. К примеру, опоссумы действи-
тельно при приближении опасности 
притворяются мертвыми. Причем они не 
просто падают и не двигаются, но пуска-
ют пену изо рта, выделяют неприятный 
запах. Глаза при этом у опоссума стекле-
неют.

Удивительно ведут себя львы, кото-
рых так боятся люди и животные. Ока-
зывается, что эти большие кошки, на-
сытившись, отдыхают и ни на кого не 
охотятся. Соответственно, другие жи-
вотные могут спокойно гулять рядом и 

ничего не бояться.
На примере отношений с домашними 

животными можно оценить связи че-
ловека и природы. Интересные факты 
касаются и верных любимцев человека. 
Например, усы у кошек играют не только 
эстетическую роль. Они также помогают 
определить размеры щели и понять, про-
лезет ли туда животное. А ещё кошки не 
просто так часто вылизываются. Их цель - 
не только гигиена, но и витаминизация. С 
шерсти кошки слизывают витамин В, ко-
торый помогает им в сохранении равнове-
сия в психическом здоровье.

У собак настроение выдает хвост. Если 
псу грустно, то он виляет влево, а если ве-
село, то вправо.

Если вы часто выезжаете на ферму, то 
приглядитесь к лошадям. Оказывается, 
они видят цветные сны.

А еще остерегайтесь махать перед быка-
ми чем бы то ни было. Красный цвет ведь 
не катализатор для них - быки являются 
дальтониками.

В зоопарке тоже можно насмотреться 
удивительных вещей. Знали ли вы, что жи-
раф может облизать собственные уши из-
нутри? А что дельфины спят с открытым 
глазом? Кстати, гепарды не умеют рычать, 
так что догоняют добычу они практически 

молча. Удивительно, но факт: у тигров по-
лосатая кожа, а не только шерсть. А на за-
дних лапах у них 4 пальца вместо 5.

Если заметите лося, то знайте, что он мо-
жет чувствовать, как насекомые садятся на 
его рога.

И не дразните шимпанзе, ведь это дей-
ствительно умнейшее создание, которое 
узнает себя в зеркале. Более ни одно мле-
копитающее на это не способно.

ТАКОЙ ПРАЗДНИКЗДНИК

ПОЧЕМУ ВЯЗНИКОВЦЫ ПРОГУЛИВАЮТ?ПОЧЕМУ ВЯЗНИКОВЦЫ ПРОГУЛИВАЮТ?
3 июня отмечается неофициальный День прогульщика. Районка пообщалась с 

вязниковцами и узнала, по каким неуважительным причинам им доводилось прогули-
вать работу или учёбу. И что им за это было?

 Прогулы случаются в жизни каждого, 
даже ответственного человека. Вот, напри-
мер, наш собеседник, выпускник-медалист 
Вязниковской СОШ №9 Сергей Пузырёв, 
хотя и учился на отлично, но время от вре-
мени мог устроить себе выходной:

— Прогуливал я и по уважительным при-
чинам, и по неуважительным. Утром ино-
гда не хотелось идти в школу, например, 
из-за того, что к какому-нибудь предмету не 
успел подготовиться. И не шел. Но я всегда 
оправдывал это чем-нибудь (например, бо-
лит живот) и прогулом не считал. Также я 
мог просто так уйти с какой-нибудь музы-
ки. Но замечу, что прогулы на моих знаниях 
не отражались.  

Выпускник вязниковского колледжа, 

футбольный болельщик «Спартака» Артем 
Колесов часто прогуливал занятия, чтобы 
поддержать в играх свою любимую коман-
ду. Чтобы преподаватели его не сильно 
ругали за пропуски, он проявлял изобрета-
тельность:

— Если по субботам были занятия, я на 
них не приходил. Вместо этого я садился в 
электричку и ехал в Лужники. А если фут-
бол на буднях был, то я кровь сдавал, за что 
мог взять в любой момент два выходных. 
Брал и на футбол менял. Чтобы как-то ком-
пенсировать свои прогулы, часто участво-
вал в культурных мероприятиях техникума.  

С возрастом появляется всё больше обя-
занностей и приходится быть ответствен-
нее. Но всё равно случаются моменты, 

побуждающие прогулять даже работу. Об 
одном из таких рассказала жительница 
Вязников Анастасия Пинтель:

 — Был случай, когда я должна была рабо-
тать двое суток подряд. Я отработала сутки, 
и меня отпустили домой на пару часов. Я 
пришла, прилегла и «вырубилась», ну и, 
соответственно, не пришла на оставшуюся 
часть смены. Мне звонили начальники, а я 
даже ничего не могла сказать, «мычала» в 
трубку. Они все поняли, но ругать не стали, 
и я продолжила спать. 

Интересно, что в Великобритании прогу-
ливать учебу или работу 3 июня – в День 
прогульщика, уже стало традицией. Не-
официальный праздник отмечают не толь-
ко школьники и студенты, но и взрослые. 
Были случаи, когда в этот день на работу 
не выходили до четырехсот тысяч человек. 

Татьяна СОКОЛОВА.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ЭКОНОМИСТА. ТЕЛ. 2-32-11.  

РЕКЛАМА
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а

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ D (МЕЖГОРОД). 
ТЕЛ.: 8 910 778 20 10. реклама 
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Реклама
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КИРПИЧ, 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ,

 НАВОЗ, ДОЛОМИТОВАЯ МУКА.
Тел.: 8 920 917 44 14, 8 904 859 37 62. реклама

КИРПИЧ: белый, цветной. 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ДОСТАВКА –МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. РЕКЛАМА. 

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «под ключ», 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. ТЕЛ.:    8 920 943 06 30. 

реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
окна ПВХ. Тел.: 8 977 354 56 30.   

реклама

ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЪЁМ 
ДОМОВ, ПРИСТРОЙКИ, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
КРЫШИ, ЗАМЕНА, КРОВЛИ, 

ПОКРАСКА. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  
реклама

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
ТЕЛ.: 8 920 003 55 58.   реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

отделочных и строительных 
РАБОТ. ТЕЛ.: 8 920 625 25 37. реклама

ПЕСОК, ГРУНТ, АСФАЛЬТНАЯ 
КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ, 
ПЕРЕГНОЙ. УСЛУГИ САМОСВАЛА. 

Тел.: 8 904 956 51 77.  реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ: КАФЕЛЬ, ГВЛ, 
КРОВЛЯ, КВАРТИРЫ И 
ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА. 

Тел.: 8 920 629 41 91. реклама.

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ОТ 2Х КУБОВ. 
Недорого. Тел.: 8 920 942 79 09. 

реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА,
 ЩЕБНЯ, от 2х кубов. 
Тел.: 8 920 931 09 99. реклама.

КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, 
ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ, 

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. 
ВЫЕЗД В РАЙОН. Помощь 

с материалом. Тел.: 8 920 624 92 25. 
!å*ë=ì=

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, СПИЛ 

ДЕРЕВЬЕВ, УСТАНОВКА ТЕПЛИЦ, 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ, МАСТЕР 

НА ЧАС. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  
реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ПЕРЕГНОЯ. ТЕЛ.: 8 920 946 63 88.  

реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 
ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 16 ЛЕТ. 

ТЕЛ.: 8 915 755 11 68. реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, услуги 
самосвала. ТЕЛ.: 8 920 909 65 27. 

реклама 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 
10 т. Тел.: 8 920 917 44 14, 

8 904 859 37 62.  реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МУКА 
ИЗВЕСТКОВАЯ, ПЕРЕГНОЙ. 
ДОСТАВКА. Тел.: 8 930 221 64 12.

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
-Ремонт старых домов, крыш;
-Фундамент, дома, бани, сайдинг, 
отмостки, колодцы, заборы, веранды, 
террасы, сараи;
- Внешняя и внутренняя отделка.
Работаем с материалом заказчика и своим.
ВЫЕЗД, ЗАМЕР БЕСПЛАТНО*!
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Скидка пенсионерам 15%*. 
*Подробности по тел.:  8 910 77 48 99 5.   реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ГРУНТА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. 
От 2 до 8 куб. Тел.: 8 920 629 41 91. 

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
грузчики, вывоз мусора, 

демонтажные работы, снос и 
вывоз домов и других построек,

очистка чердаков и подвалов. 
Тел.: 8 904 592 06 11. реклама

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ 
И ДР. ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ 

СРОКИ. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОДОПРОВОД, 
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. ПО 

НИЗКИМ ЦЕНАМ! 
ТЕЛ.: 8 920 925 88 57, 8 910 176 87 24. 

реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. 

ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИКА. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН 
ЖИДКИМ  АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама 

ЗАМЕНА КРОВЛИ, ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФИЛЯ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
РАЗБОР СТАРЫХ СТРОЕНИЙ. НЕДОРОГО! 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ОТ 1 КГ ДО 2 ТОНН, с грузчиками. 

ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ. 

ТЕЛ.: 8 915 799 77 25. реклама

КОПКА ТРАНШЕЙ, 
ж/б колец, водопровод, 

канализация, фундаменты, 
доставка материала. 

Тел.: 8 904 592 06 11.  реклама

КИРПИЧ И БЛОКИ ГАЗОСИ-
ЛИКАТНЫЕ. ПРОИЗВОДСТВО 

МАЛЫГИНО. ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. 
ТЕЛ.: 8 920 910 97 13. реклама
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СДАМ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 33,5 м2 и 28,6 м2 
в магазине на трассе М7

    В Г. ГОРОХОВЕЦ .
ТЕЛ. 8-915-768-62-19.  реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНЫЕ�
ПОМЕЩЕНИЯ ПО 16 М2 НА ПЕРВОМ 

И ВТОРОМ ЭТАЖЕВ ТОРГОВО-
СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ  

НА УЛ. ПОЛЕВАЯ В Г. ГОРОХОВЕЦ. 
ТЕЛ. 8-915-768-62-19 .  реклама

1111

Вязниковское райпо ПРОДАЕТ или СДАЕТ 
в аренду торговые помещения по адресам:

• пос. Красная Горбатка, Селивановского 
р-на, ул. Коммунальная, д.7

• пос. Красная Горбатка, Селивановского 
р-на, ул. Пролетарская, д.5 (здание райпо)

• пос. Красная Горбатка, Селивановского 
р-на, ул. Пролетарская, д.9 (здание универ-
мага)

• пос. Первомайский, Селивановского р-на, 
ул. Ленина, д.38

• д. Губино, Селивановского р-на, ул. Цен-
тральная, д.30.

Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама

Вязниковское райпо ПРОДАЕТ или СДАЕТ 
в аренду торговые помещения по адресам:

• г. Вязники, ул. Рябиновая, д.12 (248 м2)
• г. Вязники, ул. Южная, д.25 а (101,7 м2)
• п. Никологоры, ул. Механическая, д.67 (146,3 м2)
• п. Октябрьский, ул. Парковая, д.51 (268 м2)
• д. Буторлино, ул. Советская, д.1 «б» (73  м2)
• д. Успенский Погост, д.40 (58 м2) — 30 т.руб.
• с. Сарыево (303,9 м2)
• д. Чудиново, ул. Центральная, д.5 (518 м2)
• Торговые ряды мкр.Нововязники (42,5 м2)

тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные помещения, склад по адресу: 

г. Вязники, ул. Ленина, д.51 
(база райпо). Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. 

реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ: 

Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 
Д.35 (РАЙМАГ). 

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
свободного назначения с помещениями 

33,5 м2 и 28,6 м2 НА ТРАССЕ М7
    В Г. ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.

реклама 

СДАМ В АРЕНДУ  
нежилое помещение 26 м2 в магазине 
по адресу г.Вязники, ул.Советская,62 .

Тел. 8-915-768-62-19. реклама

 СДАМ 
В АРЕНДУ 

нежилые помещения 
30 м2 и 15 м2 

в магазине 
на ул.1Мая,16/15. 

Тел. 8-915-768-62-19.
Реклама

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

на 1-м эт.: 24 кв. м. 
на 2-м эт.: 38 кв. м, 75 кв. м. 

Тел.: 8 920 911 47 55.  реклама

СДАЁТСЯ АРЕНДУ 
МАГАЗИН (53 кв. м.) 

В П. НИКОЛОГОРЫ, в центре. 
С торговым оборудованием, 

все коммуникации. Недорого. 
Тел.: 8�920�938 37 97. реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО 
ПРОДАЁТ ИЛИ СДАЁТ В АРЕНДУ 

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ:
 Д. КОУРКОВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, Д.2А (147,8 М2). 

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама
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ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ Â ËÞÁÎÌ 
ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÎÒ 70 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
ÑÀÌÎÂÀÐÛ È ÄÐ. ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

п. Никологоры. Тел.: 8 906 614 04 45. 
Катя.  реклама 

ВАШ РЕБЁНОК ПИШЕТ «КАК КУРИЦА ЛАПОЙ»? 
ПОЧЕРК НЕРАЗБОРЧИВЫЙ И НЕАККУРАТНЫЙ? ПИШЕТ МЕДЛЕННО, БЫСТРО УСТАЁТ РУКА, И 

КАК ИТОГ, СНИЖАЮТСЯ ОЦЕНКИ В ШКОЛЕ? 
ПРИГЛАШАЕМ НА КУРС «НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОРРЕКЦИИ ПОЧЕРКА».

РЕЗУЛЬТАТ: красивый почерк через 3 недели. 
 «ВКЛЮЧАЕМ» интерес ребёнка к письму,  «УЧИМ» руки писать.

- ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 904 035 29 04. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!!!

ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФИЦИТНЫХ ЗОН УЧЕБНЫХ НАВЫКОВ (ДИАГНОСТИКА) И РАБОТА С НИМИ.
                                           ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ.                                рекламп

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

Тел.: 8 920 900 15 02, 8 919 029 91 61. 
реклама

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ И 
ДРУГИЕ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

ТЕЛ.: 8 930 749 09 30. реклама 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ НА 
ЛЕСОВОЗ (ФИСКАРС). 

ТЕЛ.: 8 930 745 94 31. 
реклама

ВНУТРЕННИЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. Плитка, пол, 

стены, ГКЛ, шпатлёвка, обои, 
гидроизоляция, мягкая 

кровля, бетонные работы. 
Забор, брусчатка, окна, 

двери, сантехника. 
Тел.: 8 926 908 13 48.   реклама.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 т. 
УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 м. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

ГВЛ, кафель, штукатурка, шпатлёвка, 

покраска, обои, сантехника и пр. 

Заборы разные. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАКЛЁВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, 
ПЛИТКА, ГВЛ, ГКЛ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 22 27. реклама

НА ПРОИЗВОДСТВО ПАЛЛЕТ 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

 оператор станка, разнорабочие, механик. 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
 +7$999$613 65 40.$ реклама

ТРЕБУЮТСЯ: 
ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ

 И РАБОТНИКИ
 по обслуживанию торговых центров. 
ТЕЛ.:$8$904$597 44 44.$ реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПЧАСТИ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Покупка авто в утиль. Тел.: 
8 905 056 00 54, 8 900 590 50 57. 

Куплю автомобиль до 10 000 
рублей. Тел.: 8 920 919 56 53. 

Продается Камаз 55102 са-
мосвал сельхозник, не дорого. 
Тел.: 8 910 67 35 894 

Выкуп любых автомобилей. 
Тел.: 8 925 844 22 12. 

Реставрационная 
мастерская 

 КУПИТ 
СТАРИННЫЕ: 
деревянную горку, 
зеркало, рамы, 
часы, старые ткани, 
предметы русской 
одежды, самовары, 
статуэтки, украшения 
и мн. другое.  

До 1 млн 
покупаем ИКОНЫ, 

в том числе, требую-
щие реставрации.

ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ, 
ОПЛАТА СРАЗУ.

Тел.: 8  920  904 22 22.
реклама

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуются грузчики, кладов-
щик. Ярцевская фабрика. Тел.: 
8 920 920 77 88 

Требуется уборщица, оста-
новка «Гранд». Тел.: 8 904 597 
73 32. 

Требуются швеи на пошив ав-
точехлов. Тел.: 8 920 929 55 38. 

На постоянную работу тре-
буются: сортировщики - от 20 
тыс. руб.; грузчики - от 18 тыс. 
руб.; прессовщики втор. сырья 
(можно без опыта) - от 20 тыс. 
руб.; оператор экструзионной 
машины (можно без опыта) - от 
30 тыс. руб.; начальник смены – 
от 30 тыс. руб. Тел.: 8 920 931 
24 34. (с 9 до 17 строго) 

Требуются ученики сварщи-
ка, сварщики, разнорабочие в 
цех металлообработки. Можно 
пенсионного возраста. З/п – вы-
сокая. Тел.: 8 915 798 13 12. 

На постоянную работу тре-
буются: токарь, фрезеровщик, 
слесарь по ремонту оборудо-
вания. Тел.: 8 919 022 81 15, 
8 920 629 75 10.

Грузоперевозки Газель, 18 
куб, 4.2 м. Тел.: 8 915 771 17 41. 
Андрей. 

Предлагаем услуги строите-
лей. т. 89307412858 Михаил 

Грузоперевозки: длинна 4,9 
м. До 3-х тонн. Тел.: 8 920 929 
76 79. Павел. 

Мастер всё по дому. Тел.: 
8 920 915 51 48. 

Услуги грузчиков-разнорабо-
чих. Копаем! Все услуги. Тел.: 
8 930 836 70 20. 

Газель. Грузоперевоз-
ки, переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

Скошу траву, спилю деревья. 
Тел.: 8 920 935 29 64. 

Песок, щебень, навоз, опи-
лок, перегной, срезки. Тел.: 
8 900 481 66 01. 

Строительство. Крыши. Сай-
динг. Заборы. Качественно, не-
дорого! Расчёт и заказ материа-
лов. Тел.: 8 930 834 34 32. 

Художественная ковка: во-
рота, заборы, лестницы, навесы 
для авто и др. Недорого! Образ-
цы на сайте: www.kovkagotov.ru 
Тел.: 8 919 022 81 15, 8 920 629 
75 10.

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ПЕРЕГНОЯ. ТЕЛ.: 8 920 906 78 54.  

реклама

ОТДАМ ПОД РАЗБОР 
гаражи из белого кирпича. 

Тел.: 8 920 938 37 97.  рклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, 

АСФАЛЬТНОЙ КРОШКИ. 
От 2-х кубов. Тел.: 8 920 926 43 84. 

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

ÊËÀÄÊÀ ÊÈÐÏÈ×À, ÏÅÍÎÁËÎÊÈ, 
ÇÀÁÎÐÛ, ÑÂÀÐÊÀ, ÏÎÄÚ¨Ì 

ÄÎÌÎÂ, ÝËÅÊÒÐÈÊÀ. 
ÒÅË.: 8 910 108 49 32. ÑÅÐÃÅÉ. ÐÅÊËÀÌÀ 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ. 
ÊÐÛØÈ. ÑÀÉÄÈÍÃ. ÇÀÁÎÐÛ. 
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 

ÐÀÑ×¨Ò È ÇÀÊÀÇ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ.  
Òåë.: 8 930 834 34 32. ÐÅÊËÀÌÀ 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА 

в магазин «Авокадо» дер. Чудиново. 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: График работы 2/2, 

официальное трудоустройство, 
отпуск в удобное для вас время. 
З/п от 15.000 руб. Тел. 2-32-11. реклама

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ И 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 
ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

 СОБЕСЕДОВАНИЯ. 
ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ДЛЯ РАСКОЛА/РАСПИЛА ДРОВ. 

СТРОГО БЕЗ В/П. З/П 35-40 Т. РУБ. 
ТЕЛ.: 8 930 745 94 31.  реклама 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ 

СО СВОИМ АВТО. 
ТЕЛ.: 8 904 590 45 13, 2-00-00. 

реклама

В КОМПАНИЮ «РАДОНИЦА» 
(РИТУАЛ) ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ. ОТВЕТСТВЕННЫЕ,  
ТРУДОЛЮБИВЫЕ. ЗАРПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, 

ДОСТОЙНАЯ. 
ТЕЛ.: 89209289082, 89190008430 

реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА АВТОМОЙКУ И ШИНОМОНТАЖ. 

Т��.: 8 999 774 36 57.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЕ НА 
АВТОМОЙКУ.

 ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР 
В МОТЕЛЬ.

ТЕЛ.: 8 920 940 90 10. реклама

СТРОИТЕЛЬНОЙ БРИГАДЕ 
ТРЕБУЮТСЯ: КАМЕНЩИКИ, ПЛОТ-

НИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
ТЕЛ. 8 920 947 18 82.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
НА ЛЕНИНА, 10 В СБЕРБАНК. 3 ЧАСА В ДЕНЬ. УТРО. 

ТЕЛ.: 8 920 914 61 22. ЗВОНИТЬ 
СТРОГО С 9.00-12.00.  реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 18 куб, 4.2 м. 

Тел.: 8 915 771 17 41. Андрей.
реклама 

АРЕНДА ЛЕСОВ, 
туры. Тел.: 8 904 256 28 33. !�*�=�=

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР НА «ГАЗЕЛЬ»,

ЗАРПЛАТА ОТ 30000,
- КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК, ЗАРПЛАТА ОТ 20000.

ТЕЛЕФОН: 8 (49 233) 3-05-61. реклама

В СЕТЬ ФИРМЕННЫХ 
МАГАЗИНОВ «ПИВОМАН»

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. 
ТЕЛ.: 8 930 693 83 19,  8 920 023 69 85.  реклама 

Продаётся 2-х комн. кв. в 
р-не Текмаш, 2/2, 41 м2. Тел.: 
8 920 927 14 13.

Продам 2-х комн. кв. в м-не 
Ефимьево, 1. 2/9 панельного 
дома. не угловая. Все удобства, 
у/п, большая кухня, лоджия. 
Тел.: 8 910 178 03 19. 

Продается 2-х комн. кв. 2/5 
эт. ул. 1 Мая (комнаты раз-
дельные, в квартире сделан 
частичный ремонт) - 1.100.000 
руб. Тел.: 8 (919)-001-52-52.

Продается 2х комн. кв. 1/2 эт. 
по ул. Металлистов д.5 (в квар-
тире сделан хороший ремонт, 
имеется погреб, капитальный 
гараж с смотровой ямой + зе-
мельный участок с зоной барбе-
кю и сарай, частично остается 
хорошая мебель) - 1.300.000 
руб. Тел.: 8(919)001-52-52. 

Продам 3-х комн.кв. 
Ефимьево 9/9. Тел.: 8 920 903 
12 20. 

Продам 3-х комн. кв. в центре 
города. Тел.: 8 910 189 29 61. 

Продам 3-х комн. кв. на ул. 1 
Мая, 5 (5 этаж), 62 кв. м, инди-
вид. отопл., Цена договорная. 
Тел.: 8 915 368 05 86.

Продается комната в 
общежитии 13 кв.м., 4/5, мкр. 
Дечинский, 12. Тел.: 8 920 901 
39 63.  

Продам комнату в обще-
житии, ул.Б.Хмельницкого,33. 
Интернет, частично с мебелью. 
Тел.: 8 930 835 96 88, Михаил.

Продам комнату в общежи-
тии, р-н Север, 26 кв.м., 3/5. 
Тел.: 8 920 915 30 09. 

Продам гараж в ГСК-20 за 
СЭС. На верху. С документами. 
Тел.: 8 915 368 05 86. 

Продаются 2 гаража рядом, 
в КООП «Южный», не дорого. 
Тел.: 8 920 913 44 59.

Сдам 2-х комн. кв. на ул. 1 
Мая, 33/21. Тел.: 8 919 008 
64 36. 

Сдам на длит. срок 1-но комн. 
кв. на Севере с в/у. и мебелью. 
Тел.: 8 920 623 09 66. 

Сдам 1-комн. кв. на длитель-
ный срок. М-н. Дечинский. Не-
дорого. Тел.: 8 920 911 26 84.

СРОЧНО продаю дом в Цен-
тре, 59 кв. м.11 соток земли. 
980 т. руб. Тел.: 8 920 939 63 64. 

Продается дом д. Сосенки, 
4 км. от ст. Вязники, 60 кв.м. 
Гараж, баня, вода, 19 соток 
земли. Тел.: 8 910 382 42 24. 

Продаётся 2-х этажный дом в 
д. Пировы-Городищи. Площадь 
68 кв. м. Отопление, вода, 
канализация, электричество, 
санузел. 18 соток земли. Тел.: 
8 920 293 19 53. 

Продаётся дом Б.-Липки, 
ул.Западная,6. Зем. участок 
10 сот. Вода, газ, баня, гараж. 
Тел.: 8 903 645 61 20. 

Продаётся дом на Поповке, 
68 м2, зем.уч.14 сот. 1 млн. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8 929 027 
34 64. 

СРОЧНО! Недорого, продаёт-
ся ½ дома на ул. Киселёва. Газ, 
земля – 6,3 сот. Тел.: 8 915 774 
36 15. 

Продаётся дом в п. 
Никологоры (р-н больницы), все 
удобства. Тел.: 8 920 939 35 81. 

Продам дом в д. Кика, 15 со-
ток земли, имеются скважина, 
баня, теплица. Цена договор-
ная. Тел.: 8 920 927 45 34. 

Продам дом в р-не Петрино, 
централ.вода, газ.отопление. 
Тел.: 2-31-86, 8 920 944 56 34. 

Срочно продаётся 1/2 жил. 
дома в г. Вязники. 78 кв.м. 
Документы готовы. Требуется 
ремонт. Цена договорная. Тел.: 
8 904 591 82 87. 

Продается 1 комн. кв. ул. 
Ефимьево 1, 3 этаж. Тел.: 
8 904 250 46 80 

Продам 1 конм. кв. у/п в р-не 
РТС., 39 кв. м., все удобства. 
Тел.: 8 920 90 900 92. 

Срочно продам 1 комн. кв. в 
общежитии Хлебокомбината. 
35,8 кв. м. 2-й эт. Тел.: 
8 910 098 52 48. 

Продам 1-но комн. кв. в п. 
Первомайский, 36,4 м2, 2/2. 
Проведен частичный ремонт. 
Тел.: 8 930 834 34 98. 

Продам 1 конм. кв. в р-не 
Север, 4/9 кирп. дома. Тел.: 
8 930 836 89 07.

Продам  2-х комн. кв. п. 
Березка, Петушинского района. 
Тел. : 8 920 903 12 20. Продает-
ся 2-х комн. кв. в р-не Текмаш. 
Тел.: 8 920 621 70 10. 

Продам 2-х комн. кв. р-н 
ДРСУ, 2/2 кирп. дома, 55,2 м2. 
Тел.: 8 910 179 07 19. 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 
По обслуживанию здания и 

придомовой территории здания, 
по совместительству сторож. 

Место работы ул. Советская  г. Вязники.
т - 8.920.908.85.55  реклама
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РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МОСКИТНЫХ СЕТОК 

для окон ПВХ. Тел.: 8 920 935 28 22. 
реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Продажа, установка, обслуживание. 
Тел.: 8�991�319 07 00, 8�910�181 96 88. 

реклама 

ДРОВА КОЛОТЫЕ, СУХИЕ. 
БЕРЁЗА, СОСНА, ЕЛЬ. ДОСТАВКА. 
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 

ТЕЛ.: 8 961 114 43 06.   реклама

ÊÓÏËÞ ÊÐÎËÈÊÎÂ ÆÈÂÛÌ 

ÂÅÑÎÌ ÏÎ 150 ÐÓÁ ÇÀ 1 ÊÃ. 

ÒÅË.: 8 910 175 77 78. ÐÅÊËÀÌÀ

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
200 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. реклама

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

• ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ   
ОСТАЮТСЯ У КЛИЕНТА 
ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСАНИЯ    
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБОТЫ 
С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙКА 
НЕ ВЗИМАЕТСЯ . 

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 ЭТ. – 890 000
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ 
4/4 ЭТ. – 460 000
1-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/2 – 420 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО  8/9 – 450 000

2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650 000 ( ТОРГ)
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 850 000  
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. -   850 000  
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450 000 
( ИНДИВ. ОТОПЛЕН.)
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ  - 750 000 
(  В/У , ТОРГ)
2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500 000   
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ  5/5 ЭТ. – 1 200 000
2-КОМН.КВ. УЛ. ЛЕНИНА 4/4 ЭТ.  – 950 000 ( ТОРГ )
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 1/2 ЭТ.  - 1.300.000( 
ГАРАЖ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)
2-КОМН.КВ УЛ.1 МАЯ 2/5 ЭТ – 1.150.000 
2-КОМН.КВ П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ.- 500 000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. 
-  800 000
3-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. 
-  1 250 000
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО  1/9 ЭТ. – 1 150 000
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. -  1 150 000

КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 – 250 000
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 – 400 000 ( 
2 КОМНАТЫ ) 
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 -  250 000
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 -  250 000  
КОМНАТА НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ Д. 23 
КОРП. 1, 4/5 – 350 000

ДОМА
ДОМ УЛ. ЗАЛИВНАЯ (2 ЭТАЖА, ГАЗ, СВЕТ, ЦЕНТР.
ВОДОПРОВОД, ИНТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) 
9 СОТОК ЗЕМЛИ, 3 ГАРАЖА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
201 КВ.М – 1 600 000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО (ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ)
 – 1 150 000
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА ) 
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250 000
ДОМ  НА УЛ. ВЕТЕРИНАРНАЯ – 4 900 000(2006 
Г. ПОСТР., 3 ЭТ.,БАНЯ, ГАРАЖ, ЦЕНТ. ВОДОПРОВ., 
СКВАЖИНА)
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550 000
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400 000
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300 000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1 500 000 (ЕСТЬ 
ПАСЕКА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ)
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
– 980 000
ДОМ СТ. МСТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ  -  450 000      
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450 000
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ  - 1 300 000 
( РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ТОРГ )
ДОМ (ПОЛ ДОМА)  СОКОВКА  2 ЛИНИЯ   - 980 000   
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800 000
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590 000
ДОМ Д. СЕРКОВО  -   350 000 
ДОМ (1/2 ДОМА, ЗЕМ. УЧ 7,8 СОТОК) УЛ. ГЕРЦЕНА 
9 – 900 000
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК №  8 – 800 000

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ  ) – 60 000
ГСК № 9 (МКР. ДЕЧИНСКИЙ) – 165 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000  Д.  ИЛЕВНИКИ  
(ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)- 700 000(ТОРГ РЕАЛЬНО-
МУ ПОКУПАТЕЛЮ)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200 000 ( 10 СОТ )

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА - 2 800 
000МАГАЗИН  УЛ. ГОРЬКОГО Д. 102 -  1 550 000
МАГАЗИН  МКР. ДЕЧИНСКИЙ -  1 550 000
МАГАЗИН  УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ  Д. 122 – 4 000 
000 ( ТОРГ)
МАГАЗИН УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ Д. 34 – 4 000 
000  ( ТОРГ)

ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
МОЖНО ПОД ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЛЕГАЮЩАЯ 
К НЕМУ ЗЕМЛЯ  ЛЕНИНА Д.20 -  4 500 000
ПОС. ЛУКНОВО  УЛ. СОВЕТСКАЯ 2В -  1 150 000

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 
ГАРАНТ-АН.РФ 

ТЕЛ.: 8-919-001-52-52 , 
8-919-013-01-62.

НАШ АДРЕС:

 УЛ. ЛЕНИНА, 45 
(ТЦ «АТАК» ЗДАНИЕ БРИСТОЛЬ , 2 ЭТ.)

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
GARANT.AN2016@YANDEX.RU

реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Продаю комод, трюмо, диван, 
стол обеденный. Всё б/у в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8 910 180 
62 86. 

Продам диван, кресло, стол-
коверт. Тел.: 8 904 256 91 29.

Продаю холодильник «Орск», 
высота 165 см., большая моро-
зилка. Цена 5000 руб. Тел.: 8 920 
931 46 78. 

Продам холодильники «Инде-
зит», «Атлант». Тел.:  8 929 027 
19 72.

Продаётся стереомагнито-
фон и видео-плеер «Паносо-
ник», оверлок 3 ниточный. Тел.: 
8 904 255 21 20.

Куплю сломанные стиральные 
машины. Тел.: 8 930 742 71 31.

Куплю сломанные микровол-
новки. Тел.: 8 904 858 91 29.

Куплю нерабочий холодиль-
ник в хорошем состоянии. Тел.: 
8 929 027 19 72.

Куплю старые советские хо-
лодильники, сам заберу, до 500 
рублей. Тел.: 8 904 591 15 40.

Куплю цепную электропилу. 
Тел.: 8 904 653 36 18.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ. ×ÀÃÀ. 
Êóïëþ ÁÓÑÛ èç ÿíòàðÿ 
è êîðàëëà, ôàðôîðîâûå 
è ÷óãóííûå ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ. 

×ÀÑÛ â æ¸ëòîì êîðïóñå.
Êàòàëèçàòîðû îò ìàøèíû.

ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам кожаные куртки б/у. 
Размер 50. Тел.: 8 916 886 08 53.

Продам женскую одеж-
ду р.42-44. Недорого. Тел.: 
8 904 255 23 16.

Продаю красивые, совре-
менные платья, блузку, недо-
рого, состояние нового, 48-50 
размер. Тел.: 8 904 595 50 12. 
Продам качественные детские 
вещи от 0 до 3 лет, дёшево. Тел.: 
8 904 255 23 16.

Продаю школьный костюм, 
новый, одевали 1 раз, 46 раз-
мер, цвет серый, 168-172. 1500 
рублей. Тел.: 8 904 595 50 12.

Куплю значки, нагрудные зна-
ки, коллекцию значков, открыт-
ки. Тел.: 8 915 773 01 73. 

Продам стеклянные бутыли 
по 10 л.-300 р., по 20 л.-600 р. 
Тел.:8 904 654 44 87. 

Покупка металлолома. Вы-
возим сами. Тел.: 8 905 056 00 
54, 8 900 590 50 57. 

Продам кур-несушек, цыплят-
бройлеров. Тел.: 8 919 008 64 36, 
8 904 593 32 76. 

Продаю поросят. Тел.: 8 920 624 
63 21.

Продаются поросята. Тел.: 
8 920 930 69 13.

Продаю тёлочку. Родилась 
28.04.2021 г., ест сама из ведра. 
Тел.: 8 920 926 95 28.

Продам кур-несушек, цыплят-
бройлеров. Тел.: 8 919 008 64 36, 
8 904 593 32 76. 

Продам пчелосемьи. Тел.: 
8 904 594 19 52.

Продам пчеломатки и пчелопаке-
ты. Тел.: 8 920 903 69 56.

Продам высокоудойных коз, заан-
нинских козлят. Тел.:8 920 915 05 60.

Продаются козочки 2 месячные. 
Тел.: 8 900 585 28 76.

Продаю козликов 4 шт. и 1 козочка 
возраст 1 мес. Тел.: 8 919 007 11 98.

Продаются цыплята. Тел.: 
8 930 745 94 64.

Куплю металлолом. Самовы-
воз. Тел.: 8 920 919 56 53. 

Куплю значки, нагрудные зна-
ки, коллекцию значков, открыт-
ки. Тел.: 8 915 773 01 73.  

Покупка металлолома и авто 
в утиль. Тел.: 8 905 056 00 54, 
8 900 590 50 57. 

Куплю контейнер, бытовку, 
вагончик, фургон, ларек, бал-
лоны газовые пропан. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Куплю баллоны газовые - про-
пан. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам новую медогонку, 
2400 руб. Тел.: 8 920 942 41 35. 

Продаю рацию, антенну, 
видеорегистратор, зарядное 
устройство для аккумулятора, 
памперсы взрослые №3. Тел.: 
8 910 098 43 70. 

Продаю пелёнки и взрослые 
памперсы №2 для взрослых. 
Недорого. Тел.: 8 915 798 20 82.

Продам недорого подгузники 
для взрослых «Seni standart 2». 
Тел.: 8 920 937 18 19.

Продаются взрослые пам-
персы, №2. Тел.: 8 920 907 15 37.

Продам подгузники взрос-
лые, размер 3, в наличии 8 
упаковок, 450 руб. за упаковку. 
Тел.: 8 910 177 95 28.

Продаю памперсы №4 и пе-
лёнки. Тел.: 8 920 942 42 09.

Продам памперсы для взрос-
лых, №4, 30 шт. за 500 р. Тел.: 
8 904 957 40 85.

Продаются пелёнки очень де-
шево. Тел.: 8 904 655 15 86.

Обменяю взрослые пампер-
сы на пелёнки. Тел.: 8 920 920 
37 39.

Продам инвалидное кресло. 
Новое. Тел.: 8 999 776 37 13.

Продам велосипед в отл. сост. 
за 4 тыс. руб. Тел.: 8 915 767 08 47.

Продам велосипед, флягу, бу-
тыль. Тел.: 8 904 256 91 29.

ПРОДАМ В МЕШКАХ НАВОЗ 
коровий, свиной, куриный, кроличий, 

перегной, торф, опилки, костра. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ железо, 
бытовую технику, холодильники, 

макулатуру, мебель. 
ТЕЛ.: 8�904�592 06 11. реклама

Продам б/у велосипеды, не-
дорого. Тел.: 8 904 59 59 724.

Продам бежевый тюль, 8 м по 
600 руб. за м в очень хор.состо-
яние, покупала за 1100 м.Тел.:8 
962 090 82 72.

Продам ламинат в упаков-
ке. Цена договорная. Тел.: 
8 904 255 23 16.

Продам стальные трубы для 
скважины воды 25 метров диа-
метр 16 см. Тел.: 8 920 913 99 87.

Продам ворота для гара-
жа 2.5/1.7 в отл. сост. Тел.: 
8 915 767 09 89.

Продам кирпич красный 8 
руб./шт. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам дрова колотые 
березовые 10 куб. Недорого. 
Тел.: 8 920 940 43 09.

Продается оверлок, компью-
терный стол большой, кровать и 
шкаф. Тел.: 8 904 255 21 20.

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА.
 

ТЕЛ.: 8 905 055 93 42.  РЕКЛАМА

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Куплю газовую плиту, б/у, не-
дорого. «Дарину» не предла-
гать. Тел.: 8 904 599 36 88.

ПАШУ ЗЕМЛЮ 
мотоблоком. Тел.: 8 904 597 57 25. 

!�*�=�=

ОПЫТНАЯ (РУССКАЯ) 
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
Ремонт квартир. Крыши. Фундамен-

ты. Терраски. Дома и бани «под ключ». 
Реставрация дачных и жилых домов.

Работаем с материалом заказчика и своим.
ПЕНСИОНЕРАМ И

 ПОГОРЕЛЬЦАМ СКИДКА 20%*. 
*Подробности по тел.:   8-910-188-10-74, 

8-919-016-17-34, Валерий.  реклама

ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел.: 8 904 257 21 15.!�*�=�=

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ ЭЛЕКТРОБЕНЗО�
ГЕНЕРАТОР �HÜTER ДУ � 6500L�. 

Т��.: 8 920 625 55 90 М�����. 
8 930 223 02 53, О����.С 9:00 !" 20:00.  реклама
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел.: 8 919 00 50 300. реклама 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

Козырьки, заборы, ворота, 
калитки, ограды, лестницы, 

заборы из профлиста, автонавесы, 
беседки. Любые сварочные работы. 

Тел.: 8 910 771 24 33, 8 915 761 50 08.
реклама

з
б
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ВНИМАНИЕ!
МАСТЕРСКАЯ 

ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ПЕРЕЕХАЛА НА НОВЫЙ АДРЕС:

Г.ВЯЗНИКИ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.51 
(РАЙПО, 50 М ОТ ВХОДА)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Бесплатное* хранение. Рассрочка**. 

Реалистичное изображение. 
Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

8-920-625-45-35 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
**ИП ЧУКАРЕВ В.В., НЕ РИТУАЛ ОГРНИП 314333231800012 

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

Установка, настройка, ремонт. 
ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ТЕЛ.: 8 902 882 29 18. реклама

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Выезд в район. НЕДОРОГО! 

Тел.: 8 919 022 85 50. Борис.    реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. 

БЦ «Радуга», 2 эт. 
ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Пенсионерам скидки.* 

*Подробности по Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

Гарантия! Вызов на дом.
 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

БРИГАДА
Крыша, сарай, 
заборы, фундамент, 
сайдинг, пристройки, 
гаражи, замена 
венцов, 
ремонт дер. домов, 
ремонт печей, 
внутренняя отделка 
квартир (можно с 
нашим материалом). 

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА* 20%! 
*подробности уточняйте по тел.: 

8 920 627 13 33. 
МАКСИМ. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 

ТЕЛ.: 8 915 77 16 983, 8 920 929 23 96.    
реклама
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